


Мы сделаем весьМИР СТРОЙНЫМ,
а ВАС БОГАТЫМ !

Наша философия
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Нашими услугами пользуются медийные личности

О нас говорят

О наших аппаратах пишут в СМИ и рассказывают на ТВ

rsleek.ru
R-sleek.ru



Модельный ряд аппаратов R-SLEEK

R-Sleek - это инновационная методика аппаратного массажа,
в основе которой лежит ротационная термокомпрессия.

R-sleek basic

R-SLEEK используется для эффективной борьбы с :

• целлюлитом на любой стадии
дряблостью кожи

• лишними сантиметрами и объемами
• растяжками

• Эффективен в восстановлении фигуры после родов
Эффективен в восстановлении после сложной силовой тренировки

• Эффективен в подготовке спортсменов перед тренировкой

R-sleek PROR-sleek PRO +
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15 000 €16 600 €17 700 €



Двухфазная методика коррекции фигуры

Комплектация:

• 1 силиконовый цилиндр
• 1 металлический цилиндр, для

локальной проработки и термо-
эффекта

• Кнопочный экран
• Мотор —Made in Germany
• Редуктор — Swiss made
• Силикон —Made in Germany

Комплектация:

• 2 силиконовых цилиндра (для бы-
строй смены)

• 1 металлический цилиндр, для
локальной проработки и термоэф-
фекта

• Сенсорный экран

• Мотор —Made in Germany
• Редуктор — Swiss made
• Силикон —Made in Germany

17 700 € 16 600 €

R-sleek PRO + R-sleek PRO
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Двухфазная методика

В протоколе двухфазной методики задействованы два цилиндра аппарата R-SLEEK PRO—
силиконовый (основной) — первый этап и металлический (дополнительный) — второй этап.

METALLIC TOUCH

• металлические микроролики с анодированным покрытием
• структурная проработка тканей
• эффект лифтинга и push-up эффект
• усиленный термоэффект
• работа по костюму
• интенсивная проработка участков тела, не поддающихся

физическим упражнениям

SILICON POWER

• 10 рядов микророликов из высококачественного силикона
• мощный лимфодренаж для запуска обменных процессов в

организме
• пилинг-эффект
• для решения любых эстетических проблем
• работа по маслу
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Все аппараты R-sleek оснащены двигателями, которые произведе-
ны по эксклюзивному контракту немецким
производителем, что подтверждается соответствующей маркиров-
кой «Made in Germany for R-sleek».

Поставщиком редукторов к двигателю стал производитель из
Швейцарии, так как именно их качество и стандарты работы были
оценены нами максимально высоко. В такой комплектации «серд-
це» оборудования работает точно и без погрешностей.

Основа силиконового цилиндра — 50 сфер, выверенного размера и
плотности.

Каждая сфера - это ручная работа, которая выполняется на извест-
ном концерне в Германии. Об этом свидетельствует соответствую-
щая гравировка на каждой сфере. Именно этот производитель, смог
предоставить силикон, который имеет идеально гладкую форму и
который не изменит своих физических свойств со временем.

Мотор и редуктор Силиконовые сферы
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Окупаемость аппарата R-sleek

rsleek.ru
R-sleek.ru

От 6 775 €
В зависимости от правильности

4 500 € рекламных кампаний и сервиса

Полная окупаемость аппарата =
максимум 4 месяца

Минимальный доход в месяц:

4 500 €

Средняя стоимость услуги:
50 €

Количество человек в месяц,
min: 150 (5 в день)

Выручка в месяц:
7 500 €

Выручка в месяц:
7 500 €

Зарплата массажиста (30%):
2 250 €

Прочие расходы (10%)
745 €

* Расчет показан из средней статистики окупаемости наших клиентов за 2017 - 2018 год

Чистая прибыль от 1-го аппарата R-sleek:
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Минимальная чистая прибыль
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От 4 500 €
В зависимости от правильности

3 000 € рекламных кампаний и сервиса

Полная окупаемость аппарата =
максимум 6 месяцев

Минимальный доход в месяц:

3 000 €

Средняя стоимость услуги:
34 €

Количество человек в месяц,
min: 150 (5 в день)

Выручка в месяц:
5 000 €

Выручка в месяц:
5 000 €

Зарплата массажиста (30%):
1 500 €

Прочие расходы (10%)
500 €

Чистая прибыль от 1-го аппарата R-sleek:
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Окупаемость аппарата R-sleek
* по стоимости 17 000 €

8 мес. и далее

Минимальная чистая прибыль



Костюмы для проведения процедуры

Костюмы произведены в России на европейском оборудовании.
Предназначены для многоразового использования, выдерживают свыше
50 стирок.

Состав: 15% - эластан, 85% –полиамид.
Размеры: S, M, L, XL, XXL

При покупке от 10 до 29 шт. стоимость – 7 €
При покупке от 30 до 49 шт. стоимость – 6,5 €
При покупке от 50 до 99 шт. стоимость – 5,8 €
При покупке от 100 шт. стоимость – 5 €

Средняя цена костюма для клиентов салонов по России - 11 €
Рекомендуемый минимальный заказ: 50 шт.
Костюмы с логотипом R-sleek – 7 € за одну штуку

• Костюм сохраняет гигиеничность
• Усиливает термоэффект во время процедуры
• Позволяет клиенту чувствовать себя защищенным
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Новая продвинутая формула
от B-flexy для быстрого
избавления от жира и
целлюлита на животе и других
проблемных зонах. Содержит
компоненты, мобилизирующие
все ресурсы организма для
эффективного жиросжигания.

COLD

HOT

масло абрикоса
маслоши
экстракт плодов красного перца
экстракт фокуса
комплекс СПА 173674
гуарана
кофеин

L-карнитин
иглица
йодированный лимон
экстракт фокуса
комплекс 173674
гуарана
кофеин

• 99.6 % натуральных
ингредиентов

• спа-эффект
• экспресс-лифтинг
• не содержит парабенов,

ГМО, продуктов
нефтехимии.

Линейка косметики от B-flexy
HOT и COLD— усиливает
процесс липолиза, способствует
избавлению от « апельсиновой
корки», уплотняет ткани и
выводит шлаки.

Фирменная косметика

* При заказе от 200 штук фирменная стойка для
косметики в подарок Один пакетик — саше крема на 10 МЛ

При заказе 200 шт. стоимость одного пакетика — 0,9 €
При заказе более 200 шт. стоимость одного пакетика — 0,7 €
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Наполнение соц. сетей

Наши специалисты помогут в созда-
нии интересного контента для соц.
сетей, в подборе фотографий, разра-
ботке акций и специальных предло-
жений для ваших клиентов. Мы зна-
ем, как сделать аккаунт особенным и
выдающимся!

Настройка контекстной и
таргетированной рекламы

Для привлечения целевой
аудитории в ваш салон мы можем
помочь настроить рекламу в соц.
сетях и в поисковых системах
Яндекс и Google. На данный момент
это один из самых популярных
и эффективных способов
привлечения клиентов.

Разработка акций,
инструментов для
привлечения клиентов в
салон.

У нас есть ряд работающих кейсов,
которыми мы с радостью делимся
с нашими партнерами. Часть идей
размещены на сайте smart.b-flexy.
ru в онлайн-книге «Пособие по
рекламе для салонов красоты».

Дизайн макетов
печатной продукции

Наш дизайнер может добавить
в фирменную продукцию наших
брендов контактную информацию
вашего салона, чтобы posm- мате-
риалы были максимально полезны-
ми и эффективными для вас.

MARKETING
SUPPORT
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Контакты

Наш сайт:
WWW. RSLEEK. RU

Наш информационный портал:
WWW. BLOG. R-SLEEK. RU

Наш сайт маркетинговой поддержки:
WWW. SMART. B-FLEXY. RU

Виталий
+7 (969) 777-08-69

Юрий
+7 (977) 000-69-13

www. youtube.com/r-sleek 
www.instagram.com/rsleek.russia 

www.vk.com/rsleek.russia




